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Ëåò äî ñòà ðàñòè!
Патриарх общественного движения 
встретил 89-летие в городе на Неве

ñòð. 2

Уважаемые друзья!
Примите мои самые искрен-
ние поздравления с Новым, 
2020 годом по лунному ка-
лендарю!
2020 год объявлен Годом вза-
имных обменов между Россией 
и Южной Кореей.  Запланиро-
ваны мероприятия, посвящен-
ные 30-летию установления 
дипломатических отношений 
между Российской Федераци-
ей и Республикой Корея, часть 
которых пройдет и в Тюмени. 
Столь важные события 2020 
года внесут ощутимый вклад 
в укрепление двустороннего 

российско-корейского сотруд-
ничества в долгосрочной пер-
спективе.
Пусть добрый семейный празд-
ник Соллаль принесет в вашу 
жизнь радость и счастье, по-
дарит хорошее настроение и 
исполнит сокровенные мечты.
Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия  и профес-
сиональных успехов в новом 
году!

Игорь САМКАЕВ,
Почётный консул 
Республики Корея 

в Тюменской области

Ïîñëåäíåå 
èíòåðâüþ
«Российские 
корейцы» остались 
без Владимира Пу
Ñòð. 15 

Ñâîè ñðåäè ÷óæèõ 
Корейские пионеры Америки

ñòð.12

Ïîñîë Ðîññèéñêîé Ïîñîë Ðîññèéñêîé 
ÔåäåðàöèèÔåäåðàöèè
Александр Тимонин – единственный, 
бывший Послом на Севере и Юге Кореи

Ñ ïðàçäíèêîì!
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Его назначение сигнализи-
рует о более жесткой пози-
ции дипломатии Северной 

Кореи, поскольку Ри Сон Гвон 

го назначение сигнализи-

Çà ñëîâîì â êàðìàí íå ïîëåçåò

Ñ äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà 
âûðîñëî ÷èñëî èíîñòðàí-

öåâ, íåëåãàëüíî íàõîäèâ-
øèõñÿ â Þæíîé Êîðåå è 
äîáðîâîëüíî ïîêèäàþ-

ùèõ ñòðàíó.

Как сообщили в иммигра-
ционном офисе Инчхона, 
число нелегальных ми-

грантов, добровольно покинув-
ших страну, выросло на 66 про-
центов – с 433 человек в ноябре 
прошлого года до 720 – в дека-
бре. За первую половину января 
это цифра достигла уже 369.

Оказалось, что кривая пошла 
вверх после того, как министер-
ство юстиции в прошлом месяце 

объявило новую политику, разре-
шающую нарушителям, добро-
вольно покинувшим страну до 
июня этого года, вновь вернуться 
при определенных условиях. 
При этом нарушители иммигра-
ционного законодательства осво-
бождаются от уплаты штрафов, 
и им предоставляется возмож-
ность получить краткосрочную 
визу до 90 дней после опреде-
ленного периода времени.

Те, кто вновь въезжает в 
страну по краткосрочной визе 
и покидает ее до истечения 
срока, смогут также получить 
многоразовую визу сроком до 
одного года.

ИА РУСКОР

Íåëåãàëàì 
äàëè «çåëåíûé»

Сейчас Рае Квон Чунг – 
советник генерального 
секретаря ООН по во-

просам изменения климата, 
член международного коми-
тета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», член 
МГЭИК, в 2007 году удосто-
енный Нобелевской премии 
мира за исследование влияния 
человеческой деятельности на 
климат.

Лаки Ли, планомерно про-
двигающий тему мирных вза-
имоотношений между страна-
ми и народами, спросил Рае 
Квон Чунга: может ли Россия 
помочь примирению Север-
ной и Южной Кореи? Обе Ко-
реи хотят, чтобы на Корейском 
полуострове воцарился мир, а 
президент России Владимир 
Путин играет активную кон-
структивную роль в этом про-
цессе. 

Рае Квон Чунг поддержал 
инициативу Лаки Ли – со-
ветника московской группы 

Консультативного совета Ко-
митета по мирному и демо-
кратическому объединению 
Кореи и с благодарностью 
принял все материалы, вклю-
чая комикс о похождениях 
первого русского супергероя-
миротворца PeaceMan'а. Он 
пообещал поделиться матери-
алами с соотечественниками.

Кроме господина Рае Квон 
Чунга Лаки Ли пообщался с 
бывшим премьер-министром 
Финляндии Эско Ахо, пред-
седателем правления ОАО 
«Роснано» Анатолием Чу-
байсом, вице-президентом 
РАН Алексеем Хохловым, а 
также президентом Республи-
ки Татарстан Рустамом Мин-
нихановым и вручил книгу 
«Миротворчество на рубеже 
цифровой эры. Историко-
концептуальный подход», а 
также презентацию глобаль-
ного миротворческого про-
екта.

 Павел ПЕСТОВ

«ÐÊ» íà Ãàéäàðîâñêîì 
  ôîðóìå
Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò «ÐÊ» Ëàêè Ëè ïîñåòèë Ãàé-
äàðîâñêèé ôîðóì, ãäå âçÿë èíòåðâüþ ó Ðàå Êâîí ×óíãà 
(íà ñíèìêå ñïðàâà) – â ïðîøëîì ðóêîâîäèòåëÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë è òîðãîâëè Þæíîé Êîðåè. 

18 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 
89 ëåò ñòàðåéøåìó 

äåÿòåëþ îáùåñòâåííîãî 
äâèæåíèÿ ðîññèéñêèõ 

êîðåéöåâ Êèì Åíõîíó. 

ень рождения он отме-
тил в Санкт-Петербурге, 
с которым связана боль-

шая часть его завидной био-
графии. Выпускник юрфака 
Ленинградского универси-
тета многие годы трудился 
в органах исполнительной 
власти Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, был 
депутатом райсовета. 

На протяжении 15 лет 
был одним из руководителей 
национально-культурной ав-
тономии Санкт-Петербурга. 
Огромный авторитет, как 
среди соотечественников, так 
и в администрации города, 
коммуникабельность, про-
фессионализм, безукориз-
ненное владение корейским 
и японским языками сниска-
ли ему имидж идеального 
общественника. 

Он из поколения саха-
линских корейцев, одним 
из первых получил право 
на репатриацию на истори-
ческую Родину, где живёт в 
последние годы. В Санкт-
Петербурге остались его 

близкие – дочь, внуки и прав-
нуки.

С днём рождения Ким 
Енхона пришли поздравить 
общественные деятели ко-
рейской диаспоры, которые 
многие годы работали с ним 

рядом. Среди гостей были 
экс-президент КНКА Игорь 
Цай, нынешний президент 
Дмитрий Пак, бывший по-
чётный генкосул Республики 
Корея Ким Гы Им, бывший 
вице-премьер Узбекистана 
Виктор Чжен, члены обще-
ства сахалинских корейцев 
города. 

Корреспондент «РК», по-
здравив именинника, спро-
сил у него о секрете здоровой 
и счастливой жизни.

«Чтобы быть долгожите-
лем, надо всегда сохранять 
спокойствие, принимать 
этот мир таким, какой он 
есть. Это очень влияет на 
мироощущение. Живу по 
принципу: в здоровом теле – 
здоровый дух. Каждый день 
совершаю пешком киломе-
тровые прогулки, соблюдаю 
диету, делаю зарядку, всег-
да стараюсь высыпаться. 
Очень благодарен своей су-
пруге Татьяне Николаевне –
она всегда рядом!

Георгий КИМ
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Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ íàçíà÷èëà ïîëèòèêà, èìåþùåãî 
ðåïóòàöèþ «ÿñòðåáà» ïî îòíîøåíèþ ê Þæíîé Êîðåå, 

ñâîèì íîâûì ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë. Ðè Ñîí Ãâîí 
ÿâëÿåòñÿ áûâøèì ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ïî ìèðíîìó 

îáúåäèíåíèþ Îòå÷åñòâà.

Ëåò äî ñòà ðàñòè!

Ñ ñóïðóãîé Òàòüÿíîé Íèêîëàåâíîé

Он из поколения саха- близкие – дочь внуки и прав-

Ñ ñóïðóãîé Òàòüÿíîé Íèêîëàåâíîé

Âå÷åðîì 18 ÿíâàðÿ íà 
óëèöå Äèìèòðîâà â Ñà-
ìàðå âñïûõíóë ïîæàð 
â ðåñòîðàíå «Çîëîòàÿ 

ïàãîäà». 

Загорелась кровля разно-
уровневого здания на пло-
щади 800 кв. м,  здесь на-

ходились также коммерческие 
площадки, магазин. Сгорели 

корейский медцентр «Чосон-
центр», 3-этажное офисное 
здание и 4-этажный ТЦ «Кан-
Плаза». Весь этот комплекс 
принадлежит Александру 
Кану – председателю ассоциа-
ции корейцев Самары. Его се-
мье принадлежал и ресторан, 
заведение специализировалось 
на азиатской кухне. 

Владельцы подсчитывают 
убытки и последствия пожа-

ра. О точных цифрах говорить 
пока рано, но уже понятно, 
что речь идет о миллионах 
рублей. 

В корейском центре много 

раз проводились обществен-
ные мероприятия корейцев 
России, инициированные 
местной ассоциацией. 

ИА РУСКОР 

ра. О точных цифрах говорить раз проводились обществен-

Ñàìàðà îñòàëàñü
áåç «Çîëîòîé 

ïàãîäû»
8 й й Ч

имеет военное прошлое и не об-
ладает опытом в дипломатии.

Он работал под руковод-
ством Ким Ён Чхола, вице-

председателя центрального 
комитета Трудовой партии Ко-
реи, являлся главным ядерным 
переговорщиком Севера и ку-
рировал подготовку саммита с 
США в Ханое в феврале про-
шлого года.

Бывший представитель 
правительства Южной Ко-
реи, который вел переговоры 
с Ри, сказал, что назначенец –
приверженец жесткого пере-
говорного стиля и лишен 
комплексов в использовании 
недипломатичной лексики в 
диалогах с противоположной 
стороной.

«Похоже, что новый ми-
нистр иностранных дел 
КНДР Ри Сон Гвон – веселый 
мужик», – подтверждает кор-
респондент «Российской газе-
ты» в Сеуле Олег Кирьянов, 
поделившийся в соцсетях са-
мыми сочными перлами Ри: 
 Сентябрь 2018 г. «Ну что, 
нормально лапша в рот ле-

зет?» (во время официаль-
ного визита Мун Чжэ Ина в 
Пхеньян, в ходе совместного 
обеда с главами южнокорей-
ских корпораций, которых он 
так «пощипал» за нежелание 
сотрудничать с Севером):
Октябрь 2018 г. «Как мож-
но доверять бюджет человеку 
с таким большим животом?» 
(о высокопоставленном функ-
ционере южнокорейской пра-
вящей Демократической пар-
тии «Тобуро» Ким Тхэ Нёна, 
который курировал тогда 
партийные финансы).
Октябрь 2018 г. «Правильно
говорят, что когда нет поня-
тий у хозяина, то и его часы 
такие же». (Это Ри мини-
стру объединения Юга за то, 
что тот опоздал на пять ми-
нут)...
И это лишь то, что было 

сказано публично, в присут-
ствии журналистов! 

ИА РУСКОР

Д
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Àëåêñàíäð Òèìîíèí – 
åäèíñòâåííûé, êòî áûë 
ïîñëîì Ðîññèè ñíà÷àëà 

â Ñåâåðíîé, à çàòåì â 
Þæíîé Êîðåå. Ïåðèîä 
åãî ðàáîòû îõâàòûâàåò 
ñîáûòèÿ, êàðäèíàëüíî 
ìåíÿþùèå êàðòèíó è 
áóäóùåå Êîðåéñêîãî 

ïîëóîñòðîâà. Îí ëþáåç-
íî ñîãëàñèëñÿ îòâåòèòü 

íà âîïðîñû ãàçåòû 
«Ðîññèéñêèå êîðåéöû».

- Александр Андреевич, 
в 2020 году исполняется 
30 лет со дня установления 
дипотношений между РФ и 
РК. Самое знаменательное 
достижение, на Ваш взгляд, 
в области дипломатии между 
Россией и Южной Кореей за 
прошедшее время?

- Установление дипломати-
ческих отношений с Республи-
кой Корея 30 сентября 1990 года 
стало важным внешнеполи-
тическим шагом, способство-
вавшим укреплению  позиций 
нашей страны не только 
на Корейском полуо-
строве, но и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
в целом.

30 лет – сравнитель-
но небольшой историче-
ский период, однако для 
российско-южнокорейских 
отношений эти годы озна-
меновались кардинальными 
переменами. Начав факти-
чески с нулевой отметки, мы 
сумели создать разветвлен-
ный механизм двусторонних 
связей в сферах политики, 
экономики, науки, образова-
ния, культуры и спорта. 

Важнейшими итогами про-
шедшего тридцатилетия стали 
создание атмосферы взаимо-
понимания между народами 
наших стран, значительное 
расширение гуманитарных и 
культурных связей, туристиче-
ских обменов. Многие россия-
не открыли для себя Республи-
ку Корея как привлекательную 
и самобытную страну, в ко-
торой удивительным образом 
сочетаются колорит Востока с 
новейшими достижениями со-
временной цивилизации. 

Одновременно в Южной 
Корее возрос интерес к России, 
увеличилось число почитате-
лей литературы, живописи, 
театрального и музыкального 
искусства, красоты природы 
нашей страны. За минувший 
период несколько тысяч моло-
дых корейских граждан прош-
ли обучение в российских 
университетах, убедившись в 
огромном научно-техническом 
потенциале России. Хотел бы 
напомнить также, что имен-
но благодаря сотрудничеству 
с Россией в РК был построен 
первый космодром, а россий-
ский корабль поднял на около-
земную орбиту первого южно-
корейского космонавта.

Фундаментальные переме-
ны в российско-южнокорейских
отношениях после 1990 года на 
каждом из вышеперечислен-
ных направлений можно смело 
отнести к дипломатическим до-
стижениям наших двух стран. 

Ïîñîë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè
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А.А. Тимонин родился 24 июля 1952 года. В 1975 окончил 

Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломо-

носова, кандидат исторических наук. Владеет корейским и 

английским языками. На дипломатической службе с 1980 

года. 
В 1999-2000 годах – советник-посланник Посольства России 

в КНДР. В 2000-2004, 2006-2011 – советник-посланник По-

сольства России в Республике Корея. С 2004 по 2006 – за-

меститель директора Первого департамента Азии МИД 

России, заместитель руководителя российской делегации на 

шестисторонних переговорах по урегулированию ядерной 

проблемы Корейского полуострова. В 2011-2012 – посол по 

особым поручениям МИД России. В 2012-2014 – Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол России в КНДР. В 2014-2018 – 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике 

Корея. Автор ряда книг и статей, посвящённых проблемам 

обеспечения мира и безопасности, развития многосторонне-

го экономического сотрудничества на Корейском полуостро-

ве и в Северо-Восточной Азии.

А А Т
Ñïðàâêà «ÐÊ»

нашими странами, и в этой 
связи нам хотелось бы узнать 
Ваше мнение: какими меро-
приятиями можно было бы 
отметить юбилейный год?

- Действительно, в соот-
ветствии с договоренностями 
глав наших государств 2020-й 
был объявлен «годом взаим-
ных обменов между РФ и РК», 
после чего различные мини-
стерства и ведомства наших 
стран совместно с другими 
заинтересованными органи-
зациями приступили к под-
готовке планов мероприятий 
на конкретных направлениях 
сотрудничества. 

Был создан совместный 
оргкомитет, контролирую-
щий реализацию плана. Не 
буду подробно останавли-
ваться на содержании пред-
стоящих мероприятий (о них 
можно узнать в СМИ). Хотел 
бы лишь отметить, что к этой 
работе активно подключились 
не только государственные 
организации, но и различные 
общественные структуры и 
представители частного биз-
неса обеих стран, заинте-
ресованные в расширении 
российско-южнокорейского 
сотрудничества.

Среди них, на мой взгляд, 
следует выделить возглавляе-
мую Б.А. Сладковым компа-
нию «Корейско-российская 
торговая и инвестиционная 
система» («КОРТИС»). Она 
выступила с инициативой 
организации в 2020 году га-
стролей в Республике Корея 
двух известных российских 
творческих коллективов – 
Театра «Кремлевский балет» 
и Государственного театра 
киноактера под руководством 
выдающегося кинорежис-
сера, народного артиста РФ 
Н.С. Михалкова. С целью реа-
лизации этого проекта между 
«КОРТИС» и корейской не-
коммерческой организацией 
«Корейско-российский дело-
вой совет» подписан мемо-
рандум о сотрудничестве.

Полагаю, что к мероприя-
тиям предстоящего Года вза-

имных обменов могли бы 
также активно подключиться 
сибирские и дальневосточные 
регионы России, установив-
шие тесные связи со многими 
провинциями и городами РК. 
Некоторые российские мо-
лодежные организации уже 
готовы провести с южноко-
рейскими партнёрами в 2020 
году совместную экологиче-
скую акцию на озере Байкал. 
Учитывая разветвленную 
структуру побратимских от-
ношений между регионами 
наших стран, укреплению 
двусторонних связей спо-
собствовало бы, на мой 
взгляд, и проведение в 2020 
или 2021 годах российско-
южнокорейского форума по-
родненных городов.

«9 ìîñòîâ» 
ñîåäèíÿò ÐÔ è ÐÊ

- Правительство Мун 
Чжэ Ина провозгласило 
курс, получивший название 
«Новая северная полити-
ка», и создало комитет по 
северному экономическому 
сотрудничеству при Прези-
денте РК. В сентябре 2017 
года Президент Мун Чжэ Ин 
выступил с инициативой 
«9 мостов». В каких сферах 
наиболее успешно реализу-
ются намеченные проекты, 
и какие достижения можно 
перечислить? И, наоборот, в 
каких сферах менее активно 
идет реализация намечен-
ных работ?

- Российская сторона видит 
большие перспективы для вза-
имовыгодного сотрудничества 
с южнокорейскими партнерами 
на различных направлениях. В 
настоящее время РК является 
одним из ведущих экономи-
ческих партнеров нашей стра-
ны. В 2019 году двусторонний 
товарооборот достиг около 
25 млрд долларов, и это далеко 
не предел. В ближайшие годы 
можно ожидать как минимум 
удвоения объемов нашей дву-
сторонней торговли. 

Именно поэтому россий-
ское руководство приветство-
вало выдвинутую в 2017 году 
в рамках «новой северной по-
литики» Президента  РК Мун 
Чжэ Ина концепцию наведения 
«9 мостов» с Россией. Напом-
ню, что «9 мостов» означают 
главные направления активи-
зации сотрудничества РК с РФ 
в сферах добычи газа, поста-
вок на Корейский полуостров 
российской электроэнергии, 
соединения железных дорог (с 
участием КНДР), судострое-
ния, создания новых рабочих 
мест, развития сельского хозяй-
ства, модернизации российских 
морских портов и развития Се-
верного морского пути. 

В течение последних двух 
лет наши страны сумели до-
биться прогресса практиче-
ски по всем направлениям 
торгово-экономического со-
трудничества, несмотря на 
осложнившуюся политиче-
скую и экономическую обста-
новку в мире, сохраняющуюся 
напряженность на Корейском 
полуострове. 

(Окончание на 4-й стр.)

6 èþíÿ 2018 ãîäà, Ñåóë. Ïóøêèíñêèå ÷òåíèÿ, ïîñâÿùåííûå äíþ ðîæäåíèÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíà. Ó ïàìÿòíèêà ïîýòó ðÿäîì ñ À.À. Òèìîíèíûì äèðåêòîð 

Ïóøêèíñêîãî Äîìà Êèì Ñîíìåí, â öåíòðå – ïèñàòåëü Ìèõàèë Ïàê, 
ñïðàâà –îïåðíûé ïåâåö Ëè Åíñîí, 3-ÿ ñïðàâà – äèðåêòîð îáðàçîâàòåëüíîãî 

öåíòðà Ðóññêèé Äîì Ëàðèñà Ïèñàðåâà

Однако, отвечая на ваш во-
прос, в качестве одного из наибо-
лее значимых итогов я бы назвал 
выработанное нами за эти годы 
общее понимание необходи-
мости создания новой системы 
мира и безопасности на Корей-
ском полуострове, недопущения 
дестабилизации обстановки в 
Северо-Восточной Азии. Наи-
более заметным событием на 
этом пути я считаю подписание 
19 сентября 2005 года Россией, 
Республикой Корея, КНДР, Кита-
ем, США и Японией совместно-
го заявления по урегулированию 
ядерной проблемы Корейского 
полуострова. 

Полагаю, что, несмотря на 
возникшие позднее сложности 
в реализации этого документа, 
опыт, накопленный в ходе его 
подготовки, может быть ис-
пользован в дальнейшем в про-
цессе налаживания конструк-
тивного диалога при выработке 
взаимоприемлемой формулы 
денуклеаризации Корейского 
полуострова и урегулирования 
корейской проблемы в целом.

Ãîä âçàèìíûõ 
îáìåíîâ

- Президент РК Мун Чжэ 
Ин и Президент РФ В.В. Пу-
тин объявили 2020-й «годом 
взаимных обменов» между 
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Ïîñîë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè
тельства РК будут необхо-
димы для начала активного 
инвестиционного сотрудни-
чества на Дальнем Востоке?

- Как известно, с начала 
2000-х годов «восточный век-
тор» приобретает все более 
важное значение во внешней 
политике России. Интеграция в 
Азиатско-Тихоокеанский реги-
он, социально-экономический 
подъем Сибири и Дальнего 
Востока России сегодня явля-
ются ключевыми задачами рос-
сийского государства. 

Хотел бы особо подчер-
кнуть, что помимо укрепле-
ния региональной торгово-
экономической интеграции 
российская политика в Северо-
Восточной Азии направлена 
на всемерное содействие сни-
жению уровня конфронтации, 
ослаблению напряженности на 
Корейском полуострове, а так-
же налаживанию конструктив-
ного диалога между Сеулом и 
Пхеньяном. Решению этих важ-
ных задач, по мнению россий-
ской стороны, способствовало 
бы более активное подключе-
ние РК к инвестиционным про-
ектам, связанным с реализаци-
ей огромного логистического 
потенциала Сибири и Дальнего 
Востока России. В России уве-
рены в том, что масштабная 
модерниза-

«9 мостов» – хорошая основа 
для активизации инвестицион-
ной деятельности РК в дальне-
восточных и сибирских регио-
нах России.

- Россия в течение многих 
лет последовательно играет 
роль посредника в процессе 
объединения Корейского по-
луострова. В частности, не-
давно Россия сделала допол-
нительное предложение по 

части денуклеаризации 
Корейского полуостро-
ва, идет процесс со-
гласования позиций 
сторон в связи с этим 
предложением. В ка-
ком формате должно 
быть реализовано 
объединение РК и 
КНДР, и какая под-
готовка, возможно, 
потребуется от пра-
вительства РК?

- Прежде всего, 
хотел бы подчеркнуть, что пока 
преждевременно говорить о 
посреднической роли России в 
«процессе объединения Кореи». 
Объясняется это тем, что рос-
сийская сторона рассматривает 
эвентуальное объединение двух 
корейских государств как сугу-
бо внутреннее дело корейской 
нации. Только граждане РК и 
КНДР вправе принимать реше-
ние о целесообразности объеди-
нения и определять конкретные 
формы и модальности этого 
весьма сложного процесса. 

Кроме того, следует учиты-
вать непрерывно меняющуюся 
обстановку на Корейском полу-
острове и в межкорейских отно-
шениях. Если еще 20 лет назад 
тема объединения была ключе-
вой в диалоге между предста-
вителями Севера и Юга Кореи, 
то в последние десятилетия на 
передний план вышли вопросы 

урегулирования ядерной про-
блемы Корейского полуостро-
ва, ограничения вооружений 
и ряд других тем, касающихся 
военно-политической разрядки 
и укрепления доверия между 
двумя частями Кореи. Именно 
этими вопросами сейчас зани-
маются южнокорейское Мини-
стерство объединения и северо-
корейский Комитет по мирному 
объединению Кореи, изначаль-

но созданные лишь для поис-
ков путей образования единого 
корейского государства. 

В нынешней обстановке 
Россия видит свою роль во 
всемерном содействии дену-
клеаризации Корейского полу-
острова, созданию надежного 
механизма мира в этом регионе 
и налаживанию диалога и со-
трудничества между Сеулом и 
Пхеньяном. 

Россия активно поддерживает 
достигнутые в 2017-2018 годах 
межкорейские договоренности, 
выступает за продолжение поис-
ков политико-дипломатических 
путей корейского урегулиро-
вания. Именно этот подход за-
ложен в разработанную нами 
совместно с КНР «дорожную 
карту» урегулирования ситуации 
на Корейском полуострове. 

Ïåðñïåêòèâû 
ïðîåêòîâ 
òðåõñòîðîííåãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà

Уверен, что, несмотря на 
возникающие трудности, Ре-
спублике Корея необходимо на-
ращивать усилия по налажива-
нию сотрудничества с КНДР на 
различных направлениях. Пре-
жде всего, это касается сфер 
торговли, инвестиций, транс-
порта, медицины, экологии, 
науки, культуры и спорта. На 

мой взгляд, большие перспек-
тивы открывает реализация 
проектов трехстороннего (РК, 
КНДР, РФ) сотрудничества в 
дальневосточных и сибирских 
регионах России. 

Руководство нашей страны 
неоднократно подтверждало 
готовность РФ к началу обсуж-
дения трехсторонних проектов 
в инфраструктуре, энергетике, 
торговле и других областях по 

мере нормализации обстановки 
на Корейском полуострове. Рос-
сия намерена и в дальнейшем 
содействовать межкорейскому 
сближению, поддерживая до-
брососедские отношения с обо-
ими корейским государствами. 

При этом мы исходим из 
того, что процесс межкорейско-
го сближения должен носить 
взаимовыгодный и равноправ-
ный характер, исключающий 
использование односторонних 
антисеверокорейских санкций 
и предполагающий учет нацио-
нальных интересов всех заин-
тересованных сторон.

Ðîëü ðîññèéñêèõ 
êîðåéöåâ â ðàçâèòèè
ðîññèéñêî-êîðåéñêèõ 
îòíîøåíèé

- На территории России 
проживают представители 
корейской диаспоры, рос-
сийские корейцы, которые 
стойко перенесли тяжелые 
времена принудительного 
переселения и сегодня стали 
достойными гражданами РФ. 
Какую роль они могли бы сы-
грать в развитии российско-
корейских отношений, от-
ношений между Россией и 
КНДР, между РК, КНДР и 
Россией, а также в процессе 
мирного объединения Корей-
ского полуострова?

- Дружественные отноше-
ния между народами России 
и Кореи зародились еще в се-
редине XIX века, когда пер-
вые корейские переселенцы 
появились на Дальнем Востоке 
Российской империи. Приме-
чательно, что на протяжении 
более чем 150-летней истории 
совместного проживания на-
ших народов (в том числе и в 
упомянутый вами трагический 
период в жизни советских ко-
рейцев) россияне всегда отно-
сились с искренним уважением 
к выходцам из Кореи, призна-
вая их незаурядные способно-
сти и огромное трудолюбие. 

Российские корейцы игра-
ли важную роль на всех эта-
пах развития бывшего Со-
ветского Союза и в процессе 
становления новой демо-
кратической России. Имена 
многих российских корейцев 
вписаны золотыми буквами в 
нашу совместную историю. 
Как один из ветеранов рос-
сийского корееведения, я 
всегда с благодарностью 
вспоминаю о своих учителях –
известных в нашей стране ко-
рейских ученых М.Н. Паке, 
Г.Ф. Киме и В.Ф. Ли и многих 
других российских корейцах, 
посвятивших свою жизнь 
углублению взаимопонимания 
между нашими народами, соз-
данию современной объектив-
ной концепции истории Кореи 
и решению ключевых проблем 
корейского урегулирования. 

Руководимое ныне извест-
ным в нашей стране политиче-
ским и общественным деяте-
лем В.И. Цо Общероссийское 
объединение корейцев (ООК), 
на мой взгляд, является весьма 
эффективной организацией, 
проводящей огромную работу 
по консолидации российской 
корейской диаспоры и рас-
полагающей значительным 
потенциалом для содействия 
внешнеполитической, торгово-
экономической и гуманитар-
ной деятельности России на 
корейском направлении. 

Будучи Послом России в 
КНДР, а затем в РК, я имел воз-
можность воочию убедиться 
в позитивном воздействии на 
наши отношения с двумя ко-
рейскими государствами дея-
тельности этой организации. 
В частности, это касается орга-
низованного ООК в 2014 году 
автопробега «Россия-Корея-
2014», впервые прошедшего по 
дорогам РФ, КНДР и РК. 

- Какое напутствие вы 
могли бы дать представите-
лям нового поколения Корей-
ского полуострова – как для 
молодежи РК, так и КНДР –
цдля приближения новой ев-
разийской эпохи совместно-
го процветания?

- Прежде всего, я хотел бы 
поздравить всех читателей  
газеты с Новым годом по лун-
ному календарю, пожелать им 
счастья, здоровья и успехов. 
Уверен, что новое поколение 
корейцев, проживающих не 
только на Юге и Севере Кореи, 
но и в России и других стра-
нах, способно в будущем осу-
ществить идею объединения и 
создать процветающее единое 
корейское государство. 

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

Большое значение для прак-
тической реализации концеп-
ции «9 мостов» имели итоги 
официального визита Пре-
зидента РК в Москву в июне 
2018 года. Лидеры двух стран 
договорились об увеличении 
объемов поставок россий-
ского природного газа в РК 
и проработке возможностей 
совместного освоения новых 
месторождений углеводород-
ного сырья. В 2017 году в РК 
было экспортировано 12,5 млн 
тонн нефти, 2 млн тонн СПГ и 
26 млн тонн угля. Особое вни-
мание было решено уделить 
сотрудничеству в Арктике, 
включая реализацию совмест-
ных проектов в этом регионе 
в энергетической и транспорт-
ной сферах. 

В частности, российская 
компания «Новатэк» и Корей-
ская газовая корпорация «Ко-
газ» подписали меморандум о 
взаимопонимании по сотруд-
ничеству в сфере добычи сжи-
женного газа, в рамках которо-
го предусмотрено вхождение 
южнокорейской компании в 
проект «Арктик СПГ2» и при-
обретение СПГ с этого проек-
та. Подтверждением высокого 
уровня сотрудничества в об-
ласти судостроения является 
то, что в настоящее время на 
верфях РК строятся для России 
15 газовозов ледового класса.

К сожалению, неурегули-
рованность межкорейских от-
ношений и введенные против 
Пхеньяна жесткие экономи-
ческие санкции препятствуют 
реализации проекта создания 
трансконтинентального желез-
нодорожного коридора, который 
соединил бы Южную Корею 
с Российской Федерацией 
через территорию КНДР. 

Приостановлена так-
же проработка проектов 
строительства трубопрово-
да для поставок российского 
природного газа в РК через 
северокорейскую территорию, 
а также сооружения сети пере-
дачи электроэнергии из России 
в РК через Северную Корею. 
Москва и Сеул подтверждают 
готовность реализовать эти 
крайне важные совместные 
проекты по мере нормализа-
ции обстановки на Корейском 
полуострове.

«Âîñòî÷íûé âåêòîð» 
âî âíåøíåé 
ïîëèòèêå Ðîññèè

- Значимость Дальнего 
Востока России трудно пере-
оценить. Этот регион – фун-
дамент для построения новой 
евразийской эпохи. Инвести-
ции в развитие Дальнего 
Востока – ключ к решению 
проблемы низких темпов ро-
ста корейской экономики и 
движущая сила устойчивого 
экономического развития. 
Ряд экспертов считают, что 
инвестиции для развития 
дальневосточного региона 
являются также инвестиция-
ми для ускорения процесса 
объединения Кореи. Если это 
действительно так, то какие 
действия со стороны прави-

р р р ру

14 ìàÿ 2015 ã. Ó÷àñòíèêè àâòîïðîáåãà «Ðîññèÿ - Êîðåÿ-2014» (ñëåâà íàïðàâî): 
Íèêèòà Àí (Ïðèìîðüå), Ýäóàðä Êèì (Ìîñêâà), Âàñèëèé Êâàê (Óçáåêèñòàí) 

è Îëåã Òîí (Íèæíèé Íîâãîðîä) íà ïðèåìå ó ïîñëà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ À.À. Òèìîíèíà 
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Äóìàþ, ÷òî ðîññèéñêèå êî-

ðåéöû ìîãëè áû â äàëüíåé-

øåì âûñòóïàòü èíèöèàòîðà-

ìè âàæíûõ òðåõñòîðîííèõ 

(ÐÔ-ÐÊ-ÊÍÄÐ) ïðîåêòîâ â 

òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé, 

íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé, 

ñïîðòèâíîé è êóëüòóðíîé 

ñôåðàõ, îðãàíèçîâûâàòü ðå-

ãóëÿðíûå îáìåíû è ìåðî-

ïðèÿòèÿ ìåæäó ìîëîäåæüþ 

òðåõ ñòðàí.

ÄóÄÄÄÄÄÄÄÄóÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ìàþ ÷
Äîñëîâíî

ция Транссибирской железной 
дороги и Байкало-Амурской 
магистрали, развитие россий-
ских дальневосточных портов 
и Северного морского пути 
кардинально усилят транс-
портную взаимосвязь АТР и 
Европы. Именно поэтому Рос-
сия намерена в предстоящие 
шесть лет увеличить объем 
транзитных перевозок контей-
неров по железной дороге в 
четыре раза, а время в пути с 
Дальнего Востока до западной 
границы нашей страны сокра-
тить до семи дней. 

Как мне представляется, 
предложенная руководством 
РК концепция наведения 
«9 мостов» сотрудничества с 
Россией во многом переклика-
ется с российским подходом к 
развитию огромного потенциа-
ла Сибири и Дальнего Востока. 
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- Игорь Мирхаисович, 
кто является инициатором 
идеи?

- Эта идея появилась у 
меня в прошлом году. Хотелось 
создать живописную зеленую 
зону для горожан, выполнен-
ную в корейском стиле в честь 
российско-корейской дружбы. 
Озвучив ее во время планового 
совещания с корейской диа-
спорой Тюменской области и 
встретив поддержку, я обратил-
ся в Администрацию города 
Тюмени для рассмотрения во-
проса о выделении участка. 

- У вас немалый опыт 
участия в строительстве и 
благоустройстве Тюмени. 
Насколько органично парк 
впишется в инфраструктуру 
города? 

- Парк российско-корей-
ской дружбы будет располагать-
ся в районе новой застройки на 
берегу реки Туры в непосред-
ственной близости от Алеба-
шевского озера. Водоемы будут 
гармонизировать с парковой зо-
ной. Более того, рядом с парком 
планируется построить дом в 
традиционном корейском стиле, 
где будут проходить занятия по 
корейской культуре. 

- За небольшой период 
времени вам удалось развить 
деловую активность по при-
влечению потенциальных 
корейских партнёров. Какие 
направления вы считаете 
наиболее перспективными 
для взаимовыгодного сотруд-
ничества?

- Считаю, что строительство 
заводов, фабрик и предприятий 
на территории Тюменской об-
ласти является наиболее пер-

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î ïðîâåäåíèè Ãîäà âçàèìíûõ îáìåíîâ 
ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé 

è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ
1. В целях дальнейшего развития российско-корейских 

отношений провести в 2020 году Год взаимных обменов 
между Российской Федерацией и Республикой Корея.

2. Утвердить прилагаемый состав Российской части 
организационного комитета по подготовке и проведению 
Года взаимных обменов между Российской Федерацией и 
Республикой Корея.

3. Российской части организационного комитета по 
подготовке и проведению Года взаимных обменов между 
Российской Федерацией и Республикой Корея обеспечить 
координацию деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и заинтересованных организаций, а 
также взаимодействие с Корейской частью организацион-
ного комитета по подготовке и проведению Года взаимных 
обменов между Российской Федерацией и Республикой Ко-
рея в целях подготовки и реализации мероприятий, связан-
ных с проведением Года взаимных обменов между Россий-
ской Федерацией и Республикой Корея.

4. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить проведение в Российской Федерации 

церемонии открытия (закрытия) Года взаимных обменов 
между Российской Федерацией и Республикой Корея;

б) оказывать необходимое содействие в работе органи-
зационного комитета по подготовке и проведению Года 
взаимных обменов между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Корея.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с под-
готовкой и проведением Года взаимных обменов между 
Российской Федерацией и Республикой Корея, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

В. Путин
25 декабря 2019 года № 441-рп

Çäåñü áóäåò 
ãîðîä-ïàðê!

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñ. Ëàâðîâ íàïðàâèë ãóáåðíàòîðó Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè À. Ìîîðó ïèñüìî ñ ïðåäëîæåíèåì âêëþ÷èòü öåðåìî-
íèþ îòêðûòèÿ ïàðêà â Òþìåíè â ÷åñòü 30-ëåòèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ â ïðîãðàììó 
ìåðîïðèÿòèé Ãîäà âçàèìíûõ îáìåíîâ ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè â 2020 ãîäó. 
«ÐÊ» ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü î ïðîåêòå Ïî÷åòíîãî êîíñóëà Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ â Òþìåíñêîé îáëàñòè È.Ì. ÑÀÌÊÀÅÂÀ.

Ñ ïîòåíöèàëüíûìè þæíîêîðåéñêèìè èíâåñòîðàìè
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ëàñòè È.Ì. ÑÀÌÊÀÅÂÀ.

Родился 20.03.1970 в Тюмени. Депутат Тюменской 

городской Думы 5-го созыва, председатель постоянной 

комиссии по градостроительству и земельным отноше-

ниям. Окончил факультет технической кибернетики 

Тюменского индустриального института и факультет 

«Финансы и кредит» Тюменского госуниверситета. Ру-

ководил отделом развития кардцентра ОАО «Запсиб-

комбанк», Департаментом развития клиентской сети 

ОАО «Запсибкомбанк», ООО «Тюменский завод без-

алкогольных напитков», ООО «Западно-Сибирская 

промышленная строительная компания». Кандидат 

экономических наук. 

28.09.2018 министерством иностранных дел и тор-

говли Республики Корея назначен Почетным консулом 

Республики Корея в Тюменской области.

спективным направлением 
сотрудничества. У нас есть 
земля и благоприятный ин-
вестиционный климат, а у 
южнокорейских партнеров –
технологии. Здесь мы могли 
бы реализовать экономически 
взаимовыгодные проекты. К 
тому же правительство области 
всячески поддерживает иници-
ативы такого рода и помогает 
выстраивать сотрудничество с 
зарубежными компаниями.

- Как Почетный консул, 
какие приоритетные задачи 
ставите перед собой в насту-
пившем году в плане даль-
нейшего укрепления отноше-
ний между двумя странами и 
народами?

- Основной задачей явля-
ется укрепление отношений 
между Российской Федерацией 
и Республикой Корея по всем 
направлениям. Мы разработа-
ли план мероприятий до конца 
2020 года, в числе которых как 
крупные бизнес-события, так и 
мероприятия, направленные на 

популяризацию и поддержку 
корейской культуры на терри-
тории Тюменской области. 

В мае при поддержке по-
сольства Республики Корея 
в РФ состоится российско-
корейская промышленная 
выставка и второй российско-
корейский архитектурно-
строительный форум. Мы 
ждем около 50 южнокорейских 
компаний для участия в этих 
мероприятиях. На мой взгляд, 
это станет отличной площад-
кой для углубления двусторон-
него взаимодействия предпри-
нимателей Тюменской области 
и Республики Корея.

В прошлом году мы про-
вели масштабное спортивное 
событие – открытый турнир 
по тхэквондо «Кубок Почетно-
го консула Республики Корея 
в Тюмени». В соревнованиях 
приняли участие около 350 
спортсменов из 9 регионов на-
шей страны. В рамках турни-
ра состоялись мастер-классы 
от лучшей в Южной Корее 
юношеской команды по по-
казательным выступлениям –
Тярангхагхви тхэквондо – в со-
ставе 15 человек. 

Также прошел яркий тан-
цевальный k-pop фестиваль 
Hanadae Hanami & Hongdae-
Gu, который собрал около 700 
человек, 150 из них – участни-
ки. Председателем судейской 
комиссии фестиваля стала По-
четный посол туризма и куль-

туры Республики Корея, заслу-
женная артистка России Анита 
Цой. Также в качестве жюри 
на мероприятии присутствовал 
трехкратный чемпион Европы 
и двукратный чемпион мира по 
латиноамериканским танцам 
Арсен Агамалян. 

- Корейский след весьма 
заметен в регионе. Здесь про-
живает немногочисленная, но 
весьма активная корейская 
диаспора. Согласны, что в 

ее лице вы обрели надежную 

поддержку для создания проч-
ного моста, соединяющего 
Россию и Южную Корею? 

- Безусловно. Мне нравится, 
что корейская диаспора Тю-
менской области очень инициа-
тивна. Любое наше совместное 
мероприятие имеет большой 
успех. Каждое запланирован-
ное событие проходит в твор-
ческой атмосфере, а после него 
у нас всегда готов список но-
вых проектов. 

Эльза ЛИ
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Концерт проводится в 
рамках празднования 
30-летия установления 
дипломатических от-

ношений между Республикой 
Корея и Россией. 

Коллектив «Норым Мачи», 
созданный в 1993 году, стре-
мится заново открыть миру 
корейскую традиционную 
музыку, которая была бы 
созвучна нашему времени, 
но не теряла при этом свою 
структуру и неповторимый 
стиль. Магическое звучание 
корейских ударных инстру-
ментов, а также заворажи-
вающее зрелище песнопений 
и акробатических танцев в 
исполнении коллектива рас-

Мероприят
ия, 

организова
нные 

Культурны
м 

центром 
Посольства

 

Республик
и 

Корея

28 ÿíâàðÿ â Òåàòðàëü-
íîì çàëå Äîìà ìóçû-
êè ñîñòîèòñÿ êîíöåðò 
êîðåéñêîé òðàäèöè-

îííîé ìóçûêè â ñòèëå 
ôüþæí - «K-Wind» 

óäàðíîé ãðóïïû «Íî-
ðûì Ìà÷è» (Noreum 

Machi). 

Êîëëåêòèâ «Íîðûì Ìà÷è» ïðåäñòàâèò ñâîé êîíöåðò «K-Wind»

крывают глубину корейской 
культуры. 

Коллектив является ча-
стым гостем на ведущих ми-
ровых музыкальных площад-
ках. За плечами виртуозных 
музыкантов успех многочис-

ленных гастрольных туров 
в 200 городах и 60 странах 
мира, в числе которых США, 
Япония, Бразилия, Венесуэла, 
Италия, Франция, Бельгия, 
Швейцария, Австрия, Герма-
ния, Нидерланды, Австралия, 

Камбоджа и многие другие. 
Зрителям представится 

уникальная возможность по-
знакомиться с экзотическими 
корейскими инструментами –
барабаном в форме песочных 
часов чангу, двусторонним 

барабаном бук, большим и 
маленьким металлическим 
гонгом. Исполняемая на этих 
ударных инструментах тради-
ционная крестьянская музыка 
в репертуаре коллектива со-
провождается комбинацией 

шаманских ритмов.
Дата: 28 января, 19:00. 
Место: Театральный зал, 

Дом Музыки, ул. Космодами-
анская наб., д. 52, стр. 8.

Художественный руково-
дитель – Ким Джу Хон

«K-Wind» 
«Íîðûì Ìà÷è»

Àôèøà ïðåäñòîÿùåãî êîíöåðòà

MIKTA – это неформаль-
ное объединение пяти стран, 
среди которых Южная Корея, 
Мексика, Индонезия, Тур-
ция и Австралия. Оно было 

создано с целью укрепления 
экономических, социальных 
и культурных связей между 
странами. 

В конце 2019 года страны 

договорились организовать 
первый кинофестиваль, в рам-
ках которого были бы показа-
ны 4 фильма на различную 
тематику. Закрывал кинофе-
стиваль корейский фильм 
«Паваротти» (2013, режиссёр 
Юн Джон-чхан), который и 
был показан уже в Москве. 

Фильм повествует о Сан 
Джине. В прошлом пер-
спективный вокалист, он 
вынужден бросить карьеру 
певца после перенесенной 
операции на горле. Теперь 
он работает преподавателем 
средней школы искусств 
Кимчхон. 

Его обычная жизнь с тре-
ском рушится, когда мест-
ный подросток-гангстер 
Чжан Хо переходит в его 
школу. Большинство других 
преподавателей стараются 
не враждовать с Чжан Хо, но 
Сан Джин не может подавить 
свою неприязнь к молодому 

человеку. Новый ученик – 
словно бельмо на глазу, но 
стоит учителю услышать во-
кал Чжан Хо, как ошарашен-
ный преподаватель обещает 
помочь парню осуществить 
его мечту – стать вокалистом 
мирового класса, как вели-
кий тенор Паваротти.

Ôèëüì «Ïàâàðîòòè» 
â ðàìêàõ êèíîôåñòèâàëÿ MIKTA

Ñ ïðèâåòñòâåííîé ðå÷üþ âûñòóïèë ïîëíîìî÷íûé ìèíèñòð Ïîñîëüñòâà ÐÊ Ëè Äæèí Õåí Çðèòåëüíûé çàë

16 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â Ìîñêâå, â Äîìå êèíî, 
â ðàìêàõ êèíîôåñòèâàëÿ MIKTA ñîñòîÿëñÿ
 áåñïëàòíûé ïîêàç ôèëüìà «Ïàâàðîòòè».

Çðèòåëüíûé çàë
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В посольстве Республи-
ки Корея в Москве 
подвели итоги конкур-
са на лучший лозунг, 

характеризующий диплома-
тические отношения между 
двумя странами. В открытом 
конкурсе, который проходил 
в обеих странах, приняли уча-
стие более 1400 человек. По-
бедителем конкурса стал Вла-
дислав Васюхин со слоганом 
«Дружить. Доверять. Дей-
ствовать». Он был награжден 
трехдневной поездкой в Ко-
рею. Призерами стали Анна 
Багдасарян (с российской сто-
роны), Нам У Сук и Юн Мин 
Гён (с корейской стороны), 
которые получили денежные 
сертификаты. 

В торжественной церемо-
нии приняли участие спец-
представитель президента 
РФ по международному 

культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой и Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в 

Российской Федерации Ли 
Сок Пэ. 

Эмблемой Года взаимных 
обменов и 30-летия уста-

новления дипломатических 
отношений между двумя 
странами стало изображение 
двух главных исторических 

и культурных памятников 
России и Кореи – храма Ва-
силия Блаженного в Москве и 
королевского дворца Кёнбок-
кун в Сеуле. Официальным 
вариантом лозунга на корей-
ском языке стало выражение

что в дословном переводе озна-
чает «Будущее, которое мы соз-
даем посредством дружбы и до-
верительного сотрудничества».

Ïîáåäèòåëü Âëàäèñëàâ Âàñþõèí ñ ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè

Основная тема форума –
«Пересекая границы: 
побег, принудительное 

переселение и становление –
три вехи, отраженные в ли-
тературе корейской диаспо-

ры из России и стран СНГ».
Форум прошел на двух 

площадках: 20 января со-
стоялось открытие форума 
в библиотеке иностранной 
литературы им. М. И. Ру-

домино. В рамках откры-
тия российский писатель 
корейского происхождения 
Анатолий Ким прочитал 
лекцию «Моя литературная 
жизнь». 

Вторая часть форума про-
ходила на площадке Куль-
турного центра Посольства 
Республики Корея. 

Прозвучали доклады на 
такие темы, как:

- «Место событий лите-
ратуры корейской диаспоры, 
проживающей за рубежом»;

- «Становление предста-
вителей корейской диаспо-
ры писателями»;

- «Вариации на темы «По-
кинуть родину – Переехать –
Пустить корни» в истории 
переселения корейцев».

Гостей мероприятия 
поприветствовал Чрезвы-
чайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в 
Российской Федерации Ли 
Сок Пэ. В своей речи он 
отметил: «…литература от-
ражает жизнь писателя, а 
также эпоху, в которую он 
живет. В работах писателей 
корейского происхождения 
из России и стран СНГ, при-
сутствующих здесь в зале, 
наверняка тоже отражены 
«тоска по Родине» и особен-
ности «жизни этнических 
корейцев». Я очень рад, 
что, несмотря на языковой 
барьер, в Корее обретает 
широкий круг читателей 
литература писателей этни-
ческих корейцев».

Äðóæèòü. Äîâåðÿòü. Äåéñòâîâàòü. 
Â Ìîñêâå îôèöè-

àëüíî ïðåçåíòîâàëè 
ñëîãàí è ýìáëåìó ïî 

ñëó÷àþ 30-ëåòíåãî 
þáèëåÿ äèïëîìàòè-

÷åñêèõ îòíîøåíèé 
ìåæäó Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèåé è Ðå-
ñïóáëèêîé Êîðåÿ.

Ïîáåäèòåëü Âëàäèñëàâ Âàñþõèí ñ ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè

Ëèòåðàòóðà 
ðàçäåëåííîãî 
íàðîäà
20-22 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëñÿ Ôîðóì â ñôåðå ëè-
òåðàòóðû ðàçäåëåííîãî íàðîäà. Ìåðîïðèÿ-
òèå áûëî ïðèóðî÷åíî ê 30-ëåòèþ äèïëî-
ìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Ðîññèåé è 
Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ.

Îôèöèàëüíûé ëîãîòèï 
30-ëåòíåãî þáèëåÿ 

äèïëîìàòè÷åñêèõ 
îòíîøåíèé ìåæäó 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé 
è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ

Ïèñàòåëü Àíàòîëèé Êèì

Ли Джису родился в Сеу-
ле в 1981 году. Учился 
в школе искусств Евон 

и Сеульской старшей школе 
искусств, далее продолжил 
обучение в Сеульском на-
циональном университете по 
специальности «композиция» 
и изучал музыку новых медиа 
в университете Санмён. На 
сегодняшний день Ли препо-
дает композицию в Сеульском 
национальном университете. 

В своем творчестве му-
зыкант не боится пробовать 
новое, мастерски работая в 

«Arirang 
 Fantasy» 
  Ëè Äæèñó

, р р

самых разных жанрах (клас-
сическая и корейская тради-
ционная музыка, саундтреки 
к фильмам, мюзиклы, музыка 
для шоу-бизнеса и прочее). 
Начиная с написания саунд-
трека к кинофильму «Олд-
бой» в 2003 году, композитор 
написал музыку к более двад-
цати коммерческим картинам, 
самые известные из них –
«Введение в архитектуру», 
«Отважная Лифи», «Большой 
матч», «Гость», «Неудачник». 

В 2015 году совместно с 
Лондонским симфоническим 

оркестром выпустил 
альбом «Arirang Concertante». 

Ли Джису был музыкаль-
ным руководителем цере-
моний открытия и закрытия 
Зимних паралимпийских игр 
2018 года в Пхёнчане. 

Композитор является по-
бедителем 3-го фестиваля 
«Korean fi lm awards», 20-го –
«Buil fi lm awards» и 32-го 
конкурса ассоциации кино-
критиков Республики Корея в 
номинации «музыка», а также 
лауреатом 15-го «Всекорей-
ского конкурса мюзикла» в 
номинации «композиция». 

Композитору присуждена 
награда министра культуры, 
спорта и туризма Республики 
Корея за особый вклад в раз-
витие традиционного искус-
ства. 

Дата и время: 14 февраля 
(пт.), 19:00.

Место: Московский меж-
дународный Дом музыки, 
Камерный зал, Космодамиан-
ская наб., 52, стр. 8. 

14 ôåâðàëÿ â Ìîñêîâñêîì ìåæäó-
íàðîäíîì Äîìå ìóçûêè ñîñòîèòñÿ 

êîíöåðò êîðåéñêîãî êîìïîçèòîðà Ëè 
Äæèñó «Arirang Fantasy».

Îôèöèàëüíûé ëîãîòèï
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Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà íà çàñåäàíèè ìîñêîâñêîé 
ãðóïïû êîíñóëüòàòèâíîé êîìèññèè Êîìèòåòà ïî ìèðíîìó 

äåìîêðàòè÷åñêîìó îáúåäèíåíèþ Êîðåè ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ 
íåäàâíî âûøåäøåé â Ìîñêâå êíèãè «Îñòðîâà Òîêòî, îìûâàåìûå 
Âîñòî÷íûì ìîðåì: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü». Åå àâòîð – äîêòîð 

ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê Âàëåðèé ÃËÓØÊÎÂ – ïîäðîáíî ðàññêàçàë 
î ñóòè òåððèòîðèàëüíîãî ñïîðà ìåæäó Ñåâåðíîé è Þæíîé Êîðååé 

è ßïîíèåé î ïðèíàäëåæíîñòè îñòðîâà Òîêòî, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ 
èñêîííîé òåððèòîðèåé Þæíîé Êîðåè. 

Ñåãîäíÿ ïîëó÷èâøèé èçâåñòíîñòü â êà÷åñòâå àâòîðèòåòíîãî 
ñïåöèàëèñòà ïî òåððèòîðèàëüíûì âîïðîñàì â Àçèàòñêî-

Òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
Âàëåðèé Ãëóøêîâ ðàññêàçàë íàøåé ãàçåòå î ïðîáëåìå ïîäðîáíåå.

Проблемой южнокорей-
ских островов Токто, 
как, впрочем, и назва-
нием моря, которое 

их омывает, я занимаюсь уже 
более 15 лет. Ко мне обратил-
ся южнокорейский коллега 
с просьбой дать экспертную 
оценку имеющимся в его рас-
поряжении публикациям и 
копиям архивных материалов, 
касающихся островов Токто и 
Восточного моря. 

Надо сказать, что в 
2004 году упомянутые 
острова, расположенные 
к востоку от Корейского 
полуострова, юго-восточнее 
острова Уллындо, мне были 
известны как скалы Лианкур, 
а водное пространство, ле-
жащее между Корейским по-
луостровом и Японским архи-
пелагом – как Японское море. 
Ведь другие названия на рос-
сийских географических кар-
тах тогда и не употреблялись.

Спустя некоторое время, я 
пополнил имеющиеся в моем 
распоряжении материалы о 
Докдо и Восточном море но-
выми сведениями, позаимство-
ванными в архивах и крупней-
ших библиотеках Москвы. В 
результате их изучения я при-

Территориальный вопрос

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà íà çàñåäàíèè ìîñêîâñêîé

Îñòðîâà Òîêòî –Îñòðîâà Òîêòî –
þæíîêîðåéñêàÿ þæíîêîðåéñêàÿ 
òåððèòîðèÿòåððèòîðèÿ

и 

е
и 
р, 
е-
о-
и-
е. 
с-
р-
.

Ñïðàâêà «ÐÊ»

Острова Лианкур – группа небольших островов, 

расположенных в западной части Японского моря. 

Они расположены на 37°14′30′′ северной широты и 

131°52′ восточной долготы. Суверенитет над остро-

вами оспаривается Японией и Южной Кореей. После 

окончания Второй мировой войны островами управ-

ляет Южная Корея. В Корее эти острова называются 

Токто (по-корейски «одинокие острова»), а в Японии –

Такэсима (по-японски «бамбуковые острова»).

шел к однозначному заключе-
нию, подтверждающему вывод 
южнокорейских ученых о том, 
что острова Токто историче-
ски, географически и по меж-
дународному праву являются 
частью территории их страны, 
а море, омывающее берега че-
тырех государств, целесообраз-
но было бы называть на картах 
международного 

Однако вершиной моей на-
учной деятельности на указан-
ном поприще стало посещение 
островов Токто в 2013 году в 
составе российско-корейской 
экспедиции, которое стало 
толчком для моих дальнейших 
исследований, но уже на более 
высоком научном уровне.

Обобщенные результаты 
многолетней работы по дан-

Москве. Книга получила вы-
сокую оценку у корееведов и 
специалистов по территори-
альным вопросам. По резуль-
татам конкурса научных работ 
и публикаций, проведенного 
Фондом истории Северо-
Восточной Азии в 2018 году, 
я был удостоен Международ-
ной премии «Dokdo Award» 
с вручением именного хру-
стального знака с надписью 
«В знак признания выдаю-
щихся результатов и достиже-
ний…» и соответствующего 
сертификата к нему. 

***
Несмотря на практическую 

необитаемость восточных 
островов Токто, их почетны-
ми жителями стали 36000 
человек, из них около 1200 –
иностранцев. С 2010 года, 

когда администрация остро-
вов учредила звание почетных 
граждан, его стали получать 
те, кто независимо от нацио-
нальности, продвигает суве-
ренитет Южной Кореи над 
островами. «Ежегодно Токто 
посещают почти 200 000 чело-
век и их число постоянно рас-
тет», – сказал представитель 
администрации островов.

пользования не Японским, а 
как минимум двойным назва-
нием – Восточным/Японским 
или наоборот. Позже в защиту 
этой позиции мне пришлось 
неоднократно выступать на 
различных конференциях и се-
минарах, а также в СМИ, как в 
России, так и за рубежом. 

ному вопросу, а также личные 
впечатления нашли отражение 
в моей книге под названием 
«На островах Уллындо и Ток-
то в Восточном море», издан-
ной в 2018 году в Москве на 
русском языке.

Презентация книги состоя-
лась в феврале прошлого года 
в Сеуле, а месяц спустя – в 

Êñòàòè
Японцы стали про-

являть меньше интереса 
к южнокорейским вос-
точным островам Токто, 
свидетельствуют данные 
недавнего опроса, прове-
денного правительством 
Японии.

Опрос 1790 взрослых 
Японии, организованный 
кабинетом министров, 

показал, что 59,3 % 
имеют интерес к Токто. 
Цифра упала на 7,6 % – 
с 66,9 % в аналогичном 
опросе, проведенном три 
года назад.

Доля японцев, кото-
рых не интересуют остро-
ва в Восточном море, уве-
личилась на 6,5 % – с 30,7 
до 37,2 % за трехлетний 
период. 

NB!
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19 января 1903 года. Первый ко-
рабль с корейскими иммигрантами 
прибыл на Гавайи для работы на са-
харных плантациях. 

1907. Представители 24 корей-
ских организаций и сельских сове-
тов острова Гавайи создали Всеоб-
щее корейское общество. 

1908. «Джентльменское согла-
шение», подписанное между США 
и Японией, разрешило корейским 
женщинам иммигрировать для того, 
чтобы иметь возможность выйти за-
муж за корейских рабочих в США. В 
течение 1920 года в страну въехали 
более 800 «невест по фотографиям». 

1909. Общество взаимопомощи и 
Объединенное корейское общество 
создали Корейскую национальную 
ассоциацию и начали издавать газе-
ту «Нью Корея» («Новая Корея»).

1910. Численность американских 
корейцев достигла 5008 человек.

1 июля 1924 года. Закон 1924 года 
об иммиграции в США приостанав-
ливает иммиграцию из большинства 
азиатских стран. 

1930. Около 650 корейцев созда-
ют первую общину в Лос-Анжелесе. 

1931. Кан Янг Хил – первый аме-
риканский кореец, который публи-
кует свой роман «The Grass Roof» 
(«Соломенная крыша»)

1935. Филип Ан – первый амери-
канский кореец, снявшийся в худо-
жественном фильме «Крик в ночи».

1940. Численность корейской диа-
споры в США достигает 8568 человек. 

1943. Издан военный указ, согласно 
которому Америка не считает корейцев 
враждебными стране иностранцами.

Июнь 1944 года. Полковник Ким 
Янг Ок за участие в сражениях Вто-
рой мировой войны в составе 442-го 
полка удостоен орденов «Пурпурное 
сердце», «Серебряная звезда» и Кре-
ста. Он был командиром боевого бата-
льона во время Корейской войны.

1944. Сюзанн Ан – первая 
женщина-офицер артиллерии за всю 
историю ВМФ США.

1948. Сэмми Ли, выигравший на-
циональный чемпионат США в 1946 
году, завоёвывает золотую медаль по 
прыжкам с трамплина на Олимпий-
ских играх в Лондоне, а в 1952 году –
на Олимпийских играх в Хельсинки.

1952. Корейским иммигрантам 
снова разрешается получать граж-
данство США согласно закону Мак 
Каррана-Волтера. Этот закон убрал 
все расовые барьеры на пути к полу-
чению американского гражданства и 
установил иммиграционную квоту 
для большинства азиатских стран. 

1960. Альфред Сон – первый коре-
ец (в континентальной части США), 
ставший членом городского Совета 
от Моунти Парк и избранный в Зако-
нодательное собрание Калифорнии.

2 ноября 1974 года. В Лос-
Анжелесе состоялся первый ко-
рейский фестиваль – трехдневный 
праздник с гонками на лодках, вы-
ступлениями тхэквондистов, тради-
ционными танцами и маскарадом. 

1982. Комик Джонни Юн снялся 
в ленте «Меня зовут Брюс», первом 
фильме с американским корейцем в 
главной роли.

1983. Джон Ли – первый амери-
канский кореец в драфте Лиги На-

ционального американского футбола 
(NFL), самый результативный игрок 
за всю историю американского фут-
бола в колледжах в UCLA, обладатель 
всех высших американских титулов в 
этом виде спорта с 1984 по 1985 гг. 

1990. Джеки Янг стала первой 
американской кореянкой-депутатом 
Палаты представителей штата Га-
вайи после победы в 20-м округе.

13 октября 1990 года. Джим Пак 
дебютирует в «Питсбург Пингвинз», 
став первым корейцем в истории На-
циональной хоккейной лиги. 

1990. Американских корейцев в 
США – 800 000.

1992. Юджин И. Чанг – первый 
американский кореец в драфте пер-
вого круга Лиги Национального аме-
риканского футбола. 

1992. Джей Ким – первый коре-
ец, избранный в Палату предста-
вителей Конгресса США по 41 из-
бирательному округу Калифорнии.

1994. Комедийная актриса Марга-
рет Чо становится звездой, благодаря 

собственному телевизионному шоу 
«Всё об американской девушке» –
о семьях американских корейцев.

1996. Пак Чан Хо – первый про-
фессиональный игрок в Основной 
бейсбольной лиге США.

1997. Президент США Бил Клин-
тон приглашает адвоката и активист-

ку диаспоры  Анжелу О занять пост 
в Консультативном органе по межра-
совым отношениям.

12 мая 1997 года. «Мисс США» 
Брук Ли, кореянка, рождённая на 
Гавайских островах, становится об-

ладательницей титула «Мисс Все-
ленная».

1998. Рональд Т.П. Мун назначен 
членом Верховного суда штата Га-
вайи. Он первый кореец в должно-
сти судьи такого уровня.

1998. Пак Сери – самая молодая 
гольфистка, дважды подряд выи-
гравшая Открытый чемпионат США 
по гольфу среди женщин.

1998.  Дебютный фильм «Yellow» 
(«Жёлтый») режиссёра Криса Чан 
Ли – первая картина, рассказы-
вающая об американских корейцах 
как части современной американ-
ской культуры и американского об-
щества. 

1999. 13-летняя Наоми Нам за-
воёвывает серебряную медаль на 
чемпионате США по фигурному ка-
танию.

2000. Имя К.В. Ли увековечено в 
Музее Славы Национальной прессы 
США («Newseum») за его более чем 
40-летнюю деятельность в амери-
канской журналистике, включая не-
сколько номинаций Пулитцеровской 
премии. 
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13 ÿíâàðÿ, â Äåíü àìåðèêàíñêèõ êîðåéöåâ, 

ïðåçèäåíò ÑØÀ Äîíàëüä Òðàìï ïîçäðàâèë 

êîðåéñêóþ äèàñïîðó 

ñ ïðàçäíèêîì. 

Как сообщили в генконсульстве РК в Лос-Анджелесе, До-

нальд Трамп заявил: «Я передаю тёплое приветствие всем 

собравшимся в историческом здании Rayburn House по слу-

чаю Дня американских корейцев. Наша страна обогащается 

и с помощью корейцев, которые являются неотъемлемой частью 

американской истории».
Он также отметил, что корейская диаспора внесла вклад в раз-

витие экономики, укрепление обороноспособности и в сферу 

общественных услуг. По его словам, нынешнее событие является 

подтверждением влияния корейской диаспоры на США, поводом к 

уважению и глубокому взаимопониманию, а также к поддержанию 

дружбы между двумя странами.

Корейско-американский день отмечается ежегодно 13 января в 

Соединенных Штатах. Он посвящен всем корейским американцам 

и их вкладу во все сферы американского общества. Ассоциация сту-

дентов корейского колледжа Южной Калифорнии (SCKCSA) по это-

му случаю организует ежегодный корейско-американский семинар.

SCKCSA отмечает это событие, организуя ежегодный корейско-

американский день, в рамках которого проводятся семинары, по-

священные корейской культуре и наследию, средствам массовой 

информации, развлечениям и развитию карьеры.

Ассоциация студентов корейского колледжа Южной Калифор-

нии была основана в 1970 году, чтобы служить связующим звеном 

между корейским и студенческим сообществом. Ассоциация по-

могает студентам колледжа участвовать в общественных организа-

циях и изучать культуру и наследие через различные социальные и 

академические проекты.
Корейская община является пятой по величине группой американ-

ского населения США после китайской, филиппинской, индийской и 

вьетнамской. По данным переписи населения США 2010 года, в Сое-

диненных Штатах Америки насчитывалось около 1,7 млн корейских 

американцев, что составляет около 0,6% населения страны.

Корейско-американский день был впервые провозглашен прези-

дентом Джорджем Бушем-младшим в 2003 году в честь 100-летней 

годовщины прибытия первых корейских иммигрантов в Соединен-

ные Штаты. Главная цель дня – подчеркнуть вклад американских ко-

рейцев в культурное разнообразие и экономическую мощь страны. 

2000. Численность американцев 
корейского происхождения перева-
лила за 1 миллион согласно данным 
национальной переписи США.

2002. Джозеф Хан становится пер-
вым американским корейцем, полу-

чившим высшую музыкальную пре-
мию Америки «Грэмми» в качестве 
лучшего исполнителя тяжёлого рока 
в составе группы «Linkin Park». 

2002. За книгу «А Single Shard» 
(«Одинокое крыло») Линде Сью Пак 

присуждается медаль Джона Ньюбер-
ри в области литературы для детей.

Летопись составили корейцы 
американского происхождения, 

журналисты 
Ричард Д. Вон и Джей Им

р р ц , ур ,
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Михаил Пак Всякий раз, когда я при-
езжаю в Корею, мне 
снятся сны о Рос-
сии. Объяснение 
этому, вероятно, 

кроется в свойствах па-
мяти и состоянии души, 
в той незримой духовной 
связи меня, этнического 
корейца, с великой Рос-
сией, куда в середине XIX 
века прибыли из Кореи 
мои далёкие предки. 

А вижу я во сне разные 
картины: заснеженную 
улочку городка Макарьев, 
что в Костромской области, 
где я писал однажды этю-
ды, церквушку, избы в ночи 
с горящими окнами, голу-
боглазую девушку в вязаном 
свитере, что встретилась мне 
однажды в кафе у автовокзала; 
куст чёрной смородины, яркие 
цветы, поля хлебов и подсол-
нуха до самого горизонта… 
Мне снился и мой предок, по-
томственный рыбак, которого я 
никогда не видел, но я догады-
вался, что это он – прапрапра-
дед, перебравшийся со своей 
семьей на лодке под парусом и 
бросивший якорь в Приморье, 
в Заливе Петра Великого, что 
неподалёку от Владивостока. 

Он организовал там из чис-
ла соотечественников рыбо- В далёком 95-м в 

Сеуле состоялась 
моя вторая по счё-
ту персональная 

выставка. К ней была 
приурочена и презента-
ция первой моей книги 
прозы в переводе на ко-
рейский. В книге было 
два романа «Пристань 
ангелов» и «Лепестки 
подсолнуха, унесенные 
ветром». На открытие 
выставки пришли мои 
корейские друзья, ху-
дожники и писатели. 

Среди гостей был 
один профессор уни-
верситета, который со-
общил мне, что в Корее 
сейчас находится писа-
тель из Москвы Анато-
лий Ким и дал мне его 
телефон. Мы с Анато-
лием Кимом были зна-
комы заочно, в 1991-м 
году в издательстве 
«Советский писатель» 
вышел сборник «Стра-

ницы лунного календа-
ря», где были помещены 
рассказы писателей-
корейцев СНГ, в том 
числе и наши с А. Ки-
мом рассказы. 

Я позвонил Киму, 
пригласил его на вы-
ставку. Он приехал с же-
ной. Тогда я подарил им 
картину с выставки «В 
кафе», где были изобра-
жены три задумчивые 
златоволосые девушки. 
Через неделю Анатолий 
Ким пригласил меня 
на выходные к себе до-
мой. Мы с ним гуляли 
по окрестности, среди 
полей. Разговаривали 
о том, о сем. Тогда, он 
меня спросил: 

- Вот мы с тобой 
родились в Советском 
Союзе, он был нам ро-
диной, а сейчас его не 
стало. Как ты теперь 
себя ощущаешь, где твоя 
родина? 

Я ответил:
- Мой родной язык 

– русский. Я окончил 
русскую школу, я воспи-
тан на русской классике. 
Везде, где бы я ни ока-
зался в будущем, я буду 
уютно чувствовать себя 
внутри русского языка, 
даже там, где на русском 
никто не разговаривает. 
Поскольку я мыслю и 
пишу на русском. И по-
тому, моя родина – РУС-
СКИЙ ЯЗЫК!». 

Лет десять назад это было. 
Предстояло мне полу-
годичное пребывание в 
одной корейской дерев-

не, что в двухстах километрах 
от Сеула. И привёз я в чемодане 
из Москвы пару буханок ржа-
ного хлеба. 

Деревня – громко сказано, 
нынче деревень тех, патриар-
хальных, с крестьянским укла-
дом жизни, уже не осталось в 
Корее – правильней было бы 
назвать посёлок, куда уже до-
бралась урбанизация с высот-
ными домами, кафе, ресторана-
ми, банками, школой. 

Я остановился там в пустую-
щей квартире моего сеульского 
приятеля, который предоста-

вил свои апартаменты 
в моё распоряжение. По утрам я 
готовил себе завтрак. И съедал 
ломтик ржаного хлеба. Потом 
садился за стол писать прозу или 
бродил по сопкам, возвышаю-
щимися сразу за моими окнами, 
делал этюды. Глядя на эти синие 
сопки, верблюжьими горбами 
тянущиеся вдаль, я слышал ме-
лодию отцовской флейты. Мой 
отец был инженер-механик, чи-
нил автомашины и трактора в 
узбекском селе, где мы раньше 
жили. Часто после работы он 
доставал бамбуковую флейту и 
играл на ней мелодии далёкой 
Кореи, где никогда не был.   

Через месяц-полтора, как я 
ни экономил, ржаной хлеб, что 

я привёз, кончился, оставалась 
корка, которую я решил не есть, 

и завернув в целлофан, хранил 
в холодильнике. Каждый раз, 
когда мне хотелось хлеба, я 
доставал корку и просто ню-
хал. Ржаного хлеба в Корее 

нет, в магазинах только белый, 
мягкий, похожий на сдобную 
булку. Все корейцы вместо 
хлеба едят рис, а мы его в Рос-
сии употребляем как гарнир 
ко второму блюду. Однажды я 
корку хлеба в холодильнике не 
обнаружил. Пропала. Накануне 
приезжал ко мне друг из Сеу-
ла с супругой, и пока я с ним 
прогуливался по сопке, жена 
его решила навести порядок в 
квартире, прибрала и в холо-
дильнике, выбросила лишнее, в 
том числе и корку хлеба. 

Всякий раз, нюхая корку 
ржаного хлеба, я всегда видел 
пред собой просторы россий-
ские, берёзовые леса, золотые 
купола белых церквей, облака 
в небе, как на полотнах Куин-
джи.

Михаил Пак
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Êîðêà 
ðæàíîãî 

õëåáà

Ìîÿ Ðîäèíà –
ðóññêèé ÿçûê!

мне

и

е 
ю 
в, 
и, 

ю-
чи 
у-
заном

Еще вчера с сиреневым рассветом                             

за околицей деревни я бродил. 

Тропинка, лес, поляна… Ветер

нарастал, стихал и пропадал совсем.

Во сне иль наяву всё то случилось,

Сразу не понять.
Но только знаю, всё это было.

И очи близкие ее –
Нежное сияние.
И алый парус в синем море, 

И ширь полей, 
Зари – вечернее камланье,

И скрип калитки,
И вкус колодезной воды,

И белый конь в тумане,

И шепот тишины…

Ì. Ïàê. «Ãîðû Êîðåè»

Ì. Ïàê. «Þíîñòü»

Ì. Ïàê. «Óòðî â ïðîâèíöèè»

ловецкую артель. Я видел его 
обветренное суровое лицо и 
глаза, полные надежд и веры в 
будущее здесь, на новой роди-
не. Он увидел в русских людях 
дружелюбие, широту души, 
трепетное отношение к семье, 
окружающей природе, обо-
стрённое чувство справедливо-
сти, самопожертвование, и без 
колебания принял их веру – ба-
тюшка в церкви крестил его и 
всех других корейцев, от мала 
до велика, нарекая их имена-
ми привычными и светлыми: 
Агей, Мирон, Герасим, Пела-
гея, Агафья, Дарья… 

Моего отца звали Тимофей, 
деда – Семён. Другого деда – 

Павел. Павел родился в 1889 
году во Владивостоке, прожил 
96 лет. Он был высок, статен, 
курил трубку, его глубоко поса-
женные глаза, смотрящие вдаль, 
отдавали синевой. Мать Павла 
Екатерина была 10-й дочерью 
Григория Покидова, сибирско-
го купца, возившего ситец и 
китайский фарфор из Иркутска 
во Владивосток. Купечество на 
Руси, как мне известно, состоя-
ло в преобладающем большин-
стве из старообрядцев – сыз-
мальства воспитывавшиеся в 
строгости заведённых правил 
и порядков, где ценились 

порядочность и честность, и 
когда слово отца в семье было 
непререкаемым. 

В Иркутске учился в реаль-
ном училище мой прадед Сер-
гей Ни. Вероятно, у тамошней 
молодежи было излюбленное 

место в городе, где она прово-
дила время, веселилась, читала 
стихи. И где имело место быть 
трогательная история любви. 
Сергея и Екатерины. Уж не ве-
домо, как там всё вышло, чем 
так пришёлся по душе Григо-

рию Покидову корейский па-
рень Сергей, что отдал он за 
него свою дочь-последышку?

О том, что в нашем роду 

была русская, купеческая дочь, 
я узнал уже будучи взрослым, –
в Советском Союзе идеология 
приравнивала купцов с кула-
ками и другими богатеями, 
нежелательными элементами. 
Потому взрослые в семье умал-
чивали об этом факте. А я был 
примерным комсомольцем, и 
братья мои с сестрами были 
комсомольцы. 

Да, конечно, мне снился и 
образ Екатерины Покидовой, 
моей прабабушки – юная, с 
распахнутыми озорными гла-
зами, в льняном платье, с зо-
лотой тугой косой, перекину-
той на грудь, на фоне лугов со 
стогами, лесом и речкой… И 
пела она, по рассказу дедушки, 
замечательно, и голос ее был 
красивый, звонкий, и сама она 
была красавица. Снилась мне 
панорама невероятно прекрас-
ного пейзажа с высоты птичье-
го полёта… А проснувшись в 
интерьере корейской кварти-
ры, я вдруг с пронизывающей 
остротой начинал понимать, 
что всё приснившееся я уже 
видел когда-то наяву. А значит 

происшедшее со мной наяву 
и светлые картины моего сна 
складывались в логическую 
цепочку бытия. 
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- Владимир Николаевич, перед 
беседой внимательно прочла вашу 
новую книгу «Рай для блаженных». 
Для себя я разделила ее на две ча-
сти: первая – та, где вы ведете пове-
ствование от первого лица, вторая –
где рассказываете как бы отстра-
ненно, порой сами удивляясь дей-
ствиям героев. Почему-то я верю, 
что можно отождествить автора с 
лирическим героем, вы согласны?

- Наверное, да: мысли, чувства, 
поступки лирического героя, конечно 
же, мне близки, но в то же время про-
за живет по своим, каким-то особен-
ным законам, и порой даже автору до 
конца неясно, почему герои поступа-
ют так или иначе.

- Два ваших рассказа «Женщина-
змея» и «Осень для двоих» написа-
ны от лица юноши. Видимо, вам 
интересен тот период в жизни че-
ловека, когда зарождается первое 
чувство любви, любопытно, во что 
оно выльется… 

В своем творчестве вы посто-
янно напоминаете, что рядом с 
высокими чувствами соседствует 
и негативное, и воспринимать это 
нужно как неизбежность, что лю-
бовь необходимо пронести через 
неимоверные испытания…

- Возможно, вы правы. Но хочу 
добавить: мне пришлось столкнуться 
с самыми разными людьми, среди ко-
торых были личности суровые, будто 
высеченные из скальной породы, с ко-

 Âëàäèìèð Ïó: 
«Íè÷åãî 
 íå îòêëàäûâàòü 
  íà ïîòîì…»

Владимир Николаевич перед

торыми я работал на стройках, 
прокладывал через Уссурий-
скую тайгу ЛЭП-110, делил 
хлеб и соль в экспедициях. 

Как журналисту мне дово-
дилось встречаться с заключенными в 
колониях строгого режима, осужден-
ными на 20-25 лет, а то и пожизнен-
но. От них веяло ледяным холодом. 
Но как изменялись их лица, когда они 
вспоминали своих любимых, глаза их 
светлели, лица становились добрее, и 
тогда я начинал понимать, что высо-
кое чувство любви поистине возвы-
шает человека, в нем просыпаются 
самые лучшие качества. 

Но вместе с тем, от некоторых 
лиц, мнящих себя интеллигентами, 
доводилось слышать грязные слова 
в адрес женщин, их похвальбы по-
бедами над слабым полом, слушать 
такое всегда было выше моих сил. Я 
убеждал собеседников, что о таин-
стве любви нельзя говорить направо 
и налево, оно должно остаться меж-
ду двумя личностями – мужчиной и 
женщиной, иначе ничего святого не 
останется. А в том, что настоящая 
любовь – это таинство, думаю, никто 
не сомневается. Я был уверен в этом 
45 лет назад, так думаю и сейчас. 

Но, конечно, из сказанного не сле-
дует толковать, что истинную любовь 
могут познать только люди простые: 
в жизни я встречал настоящих интел-
лигентов, людей творческих, высо-
ким чувствам которых можно было 
только светло позавидовать… 

- В ваших произведениях выве-
дены однолюбы: например, таков 
главный герой рассказа «Месть 
гюрзы» змеелов, таков ваш персо-
наж из повести «Рай для блажен-

ных» Веселин Стоянов. А вы сами 
однолюб?

- Вижу, что вы действительно вни-
мательно прочитали книгу. Признать-
ся, только после вашей подсказки я за-
метил, что действительно вывел таких 
необычных героев-однолюбов, при-
чем в самых разных рассказах. Знае-
те, мне не раз довелось встречаться с 
такими людьми: как правило, все они 
были несчастливы, единственная лю-
бовь их часто приносила горести не 
только им самим, но и окружающим, 
прежде всего, объектам их пламенных 
чувств. Но хочу подчеркнуть, что фе-
номен этого явления – почему человек 
ведет себя так – до конца не исследо-
ван, и для людей творческих есть над 
чем поработать… 

Что касается меня, думаю, я тоже 
из этой категории людей, но прилагаю 
все силы, чтобы не приносить окру-
жающим несчастий, однако избежать 
этого, к сожалению, не всегда удается. 
Но наивно верю, что могу составить 
некое исключение из правил…

- Что бы вы ни говорили, мне ка-
жется, чувства и помыслы ваших ге-
роев в полной мере отражаются в вас 
самих, мне показалось, что вы и в 
своей новой книге как-то исподволь 
отстаиваете незыблемые жизненные 
принципы, или я ошибаюсь?

- Мир изменить трудно, я убедил-
ся в этом на своем жизненном опыте, 
пройдя нелегкий путь в 60 лет. Поэто-
му уверен: начинать надо с себя – жить 
так, чтобы от тебя не исходило ника-
кого негатива, чтобы в окружающих 
людях проявлялись самые лучшие 
человеческие качества, а это от тебя 
может зависеть в полной мере. Озло-
бить можно любого человека, а мож-

но сделать так, чтобы он постепенно, 
сталкиваясь с добрым и светлым, ме-
нялся, мягчел, стремился стать лучше. 
Первое совершить очень просто, а вот 
со вторым сложнее: для этого нужны и 
терпение, и много-много времени. 

Что касается творчества и жизнен-
ных принципов… Я всегда вспоми-
наю своего старшего брата, крупного 
ученого-биолога, который совершил 
немало серьезных открытий. Навер-
но, он был слишком рациональным: 
для защиты кандидатской диссерта-
ции использовал открытия незначи-
тельные, а самые крупные решил при-
беречь для будущей докторской. Так 
вот – эти открытия спустя год сделали 
английские ученые, и брат мой остал-
ся глубоко разочарованным. 

Этот урок я освоил на всю жизнь. 
Правда, и позже мои старшие дру-
зья – маститые писатели – убеждали: 
нельзя откладывать на потом! И надо 
выкладываться до предела в каждом 
произведении – в большом ли рома-
не, в крохотном ли рассказе – нуж-
но быть искренним до конца, любая 
фальшь раскроется даже самым не-
искушенным читателям. Я всегда 
стремлюсь к тому, чтобы это стало 
моим жизненным принципом. Свято 
верю: ничто человека не может под-
купить так, как искренность, и когда 
она исчерпывающая, то ее почувству-
ет даже самый черствый человек…

- Сравнивая ваших юных ге-
роев и вас, человека, наделенного 
большим жизненным опытом, хо-
чется спросить: вы стали с годами 
прагматичнее, осталось ли что-то 
от того паренька, который описан 
вами, скажем, в рассказе «Осень 
для двоих»? 

- Человек не может не меняться, 
сейчас, возможно, я не натворю тех 
безрассудных поступков, которые 
совершал в юности. Но вряд ли это 
можно назвать прагматичностью, 
скорее, сказываются жизненный 
опыт, мудрость, которые потихоньку 
приходят ко мне. А юношеские поры-
вы, они, конечно, случаются, куда ж 
от этого деться?..

- Хочу задать вам давно мучаю-
щий меня вопрос: еще со школьной 
скамьи я слышала, что журнали-
стика и писательство несовмести-
мы. Но вот смотрю на вас и начи-
наю сомневаться - вам удается и то, 
и другое…

- С одной стороны, вы правы, есть 
вещи несовместимые, но с другой – 
не все так однозначно в жизни. Ино-
гда полутона могут больше раскрыть 
мир, чем яркие, броские краски. Но 
это – умение варьировать полутона-
ми, создавая настроение и открывая 
окружающий мир – большое искус-
ство, и полагаю, что всегда нужно 
стремиться к большому, светлому, не 
бояться экспериментировать.

- Но ведь вы, Владимир Нико-
лаевич, человек успешный: сде-
лали серьезную карьеру, в СССР 
стали главным редактором круп-
ного литературного журнала, воз-
главляли издание 10 лет. И сейчас, 
когда не все ваши сверстники вы-
держали испытание временем и 
непредвиденными катаклизмами, 
вы, как говорится, снова на коне, 
являетесь заместителем главного 
редактора издательского холдинга 
«Мир новостей», одного из самых 
крупных в России, который выпу-
скает свыше двух десятков востре-
бованных изданий...

- Спасибо за добрые слова. Но если 
откровенно, то я думаю, что ни при 
чем тут времена, ни при чем катаклиз-
мы… Я часто думаю вот о чем: чело-
веку нужно непременно выкладывать-
ся до конца, быть до конца честным и 
искренним, невзирая на то, какое вре-
мя стоит на дворе. Все лучшие чело-
веческие качества и чувства никуда не 
исчезнут, а наоборот, будут прибывать 
и прибывать, как вода в колодце: когда 
ее вычерпываешь из глубины, она не-
пременно начинает сильнее бить на-
ружу, становится чище, прохладнее и 
вкуснее. Вот с такой наивной верой я 
иду по жизни долгие годы. 

Интервью провела 
Наталья МАКСИМОВА
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Â ñàìîì íà÷àëå ãîäà ïðèøëà ãîðüêàÿ 
âåñòü – 2 ÿíâàðÿ îñòàíîâèëîñü ñåðäöå 
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïó. Åìó áûëî 
72 ãîäà. Ïèñàòåëü, æóðíàëèñò, ëèòåðà-
òóðîâåä, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè. 
Àâòîð äâóõ äåñÿòêîâ êíèã, ëèòåðàòóðíî-
êðèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïîïóëÿðíûõ 
ýíöèêëîïåäèé äëÿ äåòåé, âûïóùåííûõ 
îãðîìíûìè òèðàæàìè è ðåêîìåíäîâàí-
íûõ äëÿ âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ â øêîëàõ 
Ðîññèè. Åãî ðàññêàçû è ïîâåñòè ïåðåâåäå-
íû íà ìíîãèå ÿçûêè ìèðà.
Òðóäîâîé ñòàæ Â.Í. Ïó äàâíî ïåðåâàëèë 
çà 55-ëåòíèé ðóáåæ: îí íà÷àë ðàáîòàòü 
åùå ïîäðîñòêîì, â 15-ëåòíåì âîçðàñòå: 
áåòîíùèêîì, àðìàòóðùèêîì, ìîíòàæíè-
êîì. Îêîí÷èë ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè 
Êàçàõñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà. Â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
òðóäèëñÿ ñ 1967 ãîäà. 

Îí áûë îäíèì èç ñîó÷ðåäèòåëåé ãàçåòû 
«Ðîññèéñêèå êîðåéöû», åãî ïóáëèêàöèè 
âñåãäà âûçûâàëè ó ÷èòàòåëåé íåïîääåëü-
íûé èíòåðåñ. 
Â êðóïíûõ ôåäåðàëüíûõ èçäàíèÿõ – 
«Àðãóìåíòû è ôàêòû», «Ìèð íîâîñòåé» –
Â.Í. Ïó âîçãëàâëÿë ñîáêîðîâñêóþ ñåòü. 
Ñêîëüêî ìîëîäûõ ñïîñîáíûõ æóðíàëè-
ñòîâ îí âûâåç èç ãëóáèíêè! 
Êàêóþ áû äîëæíîñòü îí íè çàíèìàë –
îò ïðîñòîãî êîððåñïîíäåíòà äî ãëàâ-
íîãî ðåäàêòîðà ðåñïóáëèêàíñêîãî èç-
äàíèÿ – âñåãäà ïîìîãàë ëþäÿì. «Ìû 
â îòâåòå çà òåõ, êîãî ïðèðó÷èëè» –
áûëî äåâèçîì åãî æèçíè… 
Ïîêà ìû æèâû, áóäåò æèòü è ïàìÿòü î 
Âëàäèìèðå Íèêîëàåâè÷å Ïó.
«ÐÊ» ïóáëèêóåò èíòåðâüþ ñ Â.Í. Ïó, îíî 
âûõîäèëî â ãàçåòå íàêàíóíå 
åãî 60-ëåòèÿ.
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Москва, 
Фрунзенская наб., 
14/1, метро 
Парк культуры

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ 

ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ

ÇÂÎÍÈÒÅ: 
8 925 517 40 36; 
8 926 549 75 45

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäî-
ñòàâëÿåò ïðàâîâóþ ïîìîùü ýò-

íè÷åñêèì êîðåéöàì áåç ãðàæäàí-
ñòâà ÐÔ, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò òðóäíîñòè â 
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ëåãàëüíîãî ñòàòóñà íà 
òåððèòîðèè Ðîññèè. Âñåì çàèíòåðåñîâàí-
íûì ëèöàì, ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, íàõî-
äÿùèõñÿ â íèæåóêàçàííûõ îáëàñòÿõ èëè â 
ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ê 
þðèñòàì çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ. 

1. Êòî ìîæåò ïîëó÷èòü 
    ïðàâîâóþ ïîìîùü:
этнические корейцы без гражданства Рос-
сийской Федерации, желающих получить 
легальный статус в России

2. Óñëóãè 
    ïðàâîâîé ïîìîùè: 
получение легального статуса (гражданства,    
   вида на жительство, РВП, патента), 
получение удостоверения личности, 
постановка на миграционный учет, 
получение свидетельства о рождении, 
юридическая консультация по другим
   вопросам.

3. Êîíòàêòíûå äàííûå: 
Волгоград
ФИО: Наумова Лидия Федоровна
Тел.: 8919-981-7960
E-mail: lida.naumova.47@mail.ru
ФИО: Аксёнова Юлия Владимировна 
Тел.: 8904-770-6728
E-mail: 89047706728@mail.ru
Ростов-на-Дону
ФИО: Дубинина Светлана Георгиевна
Тел.: 8928-139-6328
E-mail: svedubinina@yandex.ru
Самара
ФИО: Сабинина Татьяна Павловна
Тел.: 8905-302-5750
E-mail: sabinina10@mail.ru
Оренбург
ФИО: Гладких Алексей Григорьевич
Тел.: 8922-836-3273
E-mail: pokrow2004@mail.ru

Телефоны:
+7 (499) 542-23-23; 
+7 (495) 775-06-56

Â Ðîññèè è Êîðåå ñâîè òðàäèöèè âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà, 
íî ðîññèéñêèå ãðàæäàíå ñ óäîâîëüñòâèåì ïðàçäíóþò äâàæäû, 

â òîì ÷èñëå è ïî âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ. 

Ñèìâîë 2020-ãî

Россияне в Новый год 
ждут Деда Мороза и 
Снегурочку, а на Вос-
токе – всю свою боль-

шую семью. Родственники 
съезжаются домой к самому 
старшему из рода. В новогод-
ние праздники поезда, само-
лёты, автобусы, машины, ко-
рабли переполнены – все едут 
в родные места. Русские гово-
рят: «Как проведёшь Новый 
год, так год и проживешь!», а 
китайцы и корейцы: «Новый 
год – не Новый год, если ты 
не дома!». 

В Корее неизменные ви-
зиты принято наносить род-
ственникам и близким зна-
комым, при этом существует 
традиция обмениваться по-
дарками, знакомым и прия-
телям посылают в подарок 
сувениры, сладости, детям –
еще и вещи и игрушки, а 
бедным родственникам –
деньги, отрез на платье и т.д.

Праздничный новогодний 
стол собирает сразу все три, а 

то и четыре поколения семьи. 
Самым важным блюдом для 
Нового года является тток-кук –
суп с рисовыми клецками. От-
сюда и народные поговорки: 
«Тот, кто не поел тток-кук, тот 
праздника не встретил, и Но-
вый год тоже!», «Сколько ми-
сок тток-кука съел?» означает 
«Сколько тебе лет?». Новогод-
ний стол отличается обилием 
разнообразных яств, фруктов, 
сладостей и напитков.

Со временем и в России 
новогодний праздник впи-
тал в себя немало деталей и 
традиций других народов. В 
частности, праздник встречи 
Нового года и у нас приоб-
рел многие черты восточных 
календарных обычаев. На-
пример, Новый год в России, 
как и в Китае, Корее, Японии, 
стал праздником семейным, и 
каждый китаец, кореец, япо-
нец и русский стремятся про-
вести его в кругу родных.

Люди, рожденные в год 
Крысы, амбициозны, целеу-

стремлены, жизнерадостны; 
окружающие их уважают 
и ценят. Они любят жизнь, 
мудры и на удивление легко 
сходятся с другими людьми. 
Рожденные в год Крысы го-
товы много и тяжело работать 
для достижения поставлен-
ной цели, являя собой неисся-

каемый источник креативных 
идей. Еще они творческие на-
туры, и при этом необычайно 
организованы и ответствен-

ны, возможно, поэтому из 
этих людей получаются пре-
красные бизнесмены, поли-
тические деятели, писатели, 
учёные, режиссёры. Крысы 
легки в общении, сострада-
тельны, бережливы во всем, 
легко адаптируются в новых 
условиях, многие из них до-
биваются больших успехов в 
жизни. 

Но есть и чисто «крыси-
ные повадки» – могут быть 
излишне придирчивыми к 
окружающим, непостоянны-
ми в поступках, выводах и 
желаниях. Они склонны кон-
фликтовать и спорить, слиш-
ком самоуверенны, не в меру 
властны и эгоистичны. Их не-
редко отличает жадность, они 
проявляют беспокойство без 
повода, бывают излишне не-
рвозны, что раздражает окру-
жающих. Крысы также слиш-
ком обидчивы, придирчивы и 
легко впадают в гнев.
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çîäèàêà – Ñòðåëåö

5 марта состоится от-
крытая встреча Москов-
ского корейского бизнес-
клуба. В программе 
мероприятия проводит-
ся нетворкинг-сессия 
для всех желающих за-
вести новые знакомства 
с московскими предпри-
нимателями и членами 
клуба. 

Ожидаемым спике-
ром дня будет директор 
успешной компании 
«iTrack», основанной 
в 2004 году, клиентами 
которой являются круп-
ные российские пред-
приятия, Екатерина 
Ким со своей учебной 
программой: «Как са-
мостоятельно внедрить 
CRM в бизнес». 

Подробная информа-
ция на сайте клуба: 

mkbc.net

Ìîñêîâñêèé êîðåéñêèé 
áèçíåñ-êëóá ïðèãëàøàåò

Ñïåøèì îáðàäîâàòü ñâîèõ 
÷èòàòåëåé â Þæíîé Êîðåå!

Теперь газету «Российские корейцы» 
можно получать в РК по следующим 
адресам:
 город Ансан. Корейский культурно-образователь-
ный центр (Президент Ким Янг-сук). Адрес: 37, Jigok-
ro 6-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do (988-3 
Seonbu-dong). Тел.: +82 -31-493-7053 2;
 город Инчхон. Корейский культурный центр 
(Президент Пак Пон Су). Адрес: 2F, 27, Хамбак-ро, 
Йонсу-гу, Инчхон. Тел.: + 82-32-816-9002;
 город Кванджу. Корёин маыль (Президент 
Син Зоя). Адрес: 29, Sanjeong Park-ro 50beon-gil, 
Квангсан-гу, Кванджу, Корея (516-19,Wolgok-dong). 
Тел.+ 82-62-961-1925, http://www.koreancoop.com;
 город Сеул. Движение за мир в Северо-Восточной 
Азии (Директор Че Пён Ён). Адрес: 31 Wonhyo-
ro 89-gil, Yongsan-gu. Тел.: +82-1688-7050, www.
peaceasia.or.kr 

Ожидаемым спике-

ó ð


